
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и история страхования» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории;  

особенности финансово-экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений  

законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций 

Уметь:  

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

применять законодательные и нормативные акты при осуществлении 

текущей финансово-экономической деятельности 

Владеть (иметь практический опыт):  

навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности 

исторического и экономического развития 

навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ПСК-5.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору программы 

бакалавриата направления 38.03.01 Экономика направленности Страхование. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие риска. Классификация риска: по характеру опасностей, по 

подверженности риску, по предсказуемости, по возможным финансовым 

последствиям. Понятие страхового риска. Признаки страхового риска. 

Страхование как способ снижения риска. Системы страхового обеспечения. 

Страховое возмещение и страховое обеспечение. Понятие солидарной 

раскладки ущерба. Территориальная раскладка ущерба. Раскладка ущерба во 

времени. Понятие кумуляции риска 



Сущность и содержание страхования. Признаки, характеризующие 

специфичность страхования как экономической категории. Функции 

страхования. Необходимость возникновения страховых отношений. 

Предпосылки и принципы страхования. Участники страховых отношений: 

страховщик, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

Страховой фонд. Способы формирования страхового фонда. Социально-

экономическое значение и роль страхования в условиях рынка. Сфера 

применения страхования. Место страхования в рыночной экономике 

Добровольное и обязательное страхование. Виды обязательного 

страхования. Обязательное государственное страхование. Социальное и 

коммерческое (гражданско-правовое) страхование. Общие понятия для 

социального и коммерческого страхования, различия. Объект страхования. 

Понятие «имущественный интерес». 

Классификация по объектам страхования, в соответствии с ФЗ «Об 

организации страхового дела в РФ». Виды страхования. 

Страховая услуга как форма реализации страховой защиты. Виды 

страховой услуги. Понятие «страховой продукт». Основные условия и этапы 

создания страхового продукта. 

Возникновение страхования. Страхование как древнейший способ 

реагирования человечества на стихийные бедствия. Страхование в период 

разложения первобытнообщинного строя. Простейшие формы страхования. 

Страхование в период средневековья. Эпоха Возрождения и Просвещения. 

История развития страховых отношений в России. Страхование в период 

СССР: монополия государства, встроено в госфинансы, одна компания, мало 

продуктов, большое страховое поле и т.д. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 


